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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенности организации образовательного процесса 

Содержание курса выстроено с учётом психофизических особенностей обучающихся, их 

возрастных возможностей (для разных возрастов и способностей детей учебный материал 

подбирается педагогом индивидуально), потребности личности ребёнка, прежде всего, в 

самореализации, в развитии интеллектуальной, когнитивной, мотивационной сфер. В 

курсе делается акцент на естественности и лёгкости обучения при постоянном и 

“самопроизвольном” усложнении, углублении содержания образования. Важным 

аспектом при организации образовательного процесса является обеспеченность 

средствами обучения в образовательной организации. Основными системообразующими 

условиями является взаимосвязь применения компьютерных игр и целей, содержания, 

форм и методов обучения; сочетание слова педагога и применения компьютера; 

дидактическая структура компьютерного занятия; мотивационное обеспечение 

компьютерного занятия; сочетание компьютера и других ТСО (технических средств 

обучения). 

Образовательный процесс представляет из себя систему занятий, пройдя которые ребёнок 

получает необходимые навыки, знания и умения. Схема занятия проста и неизменна, 

меняются только практические задания, предлагаемые детям.  

 Организационный момент - 5 мин. 

 Закрепление теоретического материала (терминов) - 5 мин. 

 Знакомство с новым материалом (по необходимости) - 5 мин. 

 Практическая работа за компьютером в зависимости от возраста ребёнка от 20 до 

40 мин. 

 Итог занятия - 5 мин. 

Для реализации рабочей программы в лицее имеются: компьютеры с выходом в сеть 

Интернет по числу учащихся. А также всё программное обеспечение, необходимое для 

нормальной работы компьютеров, расходные материалы, методическая литература. 

 

Цель: развитие творческих и научно-технических компетенций обучающихся в 

неразрывном единстве с воспитанием коммуникативных качеств и целенаправленности 

личности через систему практико-ориентированных групповых занятий, консультаций и 

самостоятельной деятельности воспитанников по созданию компьютерных моделей 

реальных объектов, отвечающих поставленным задачам. 

Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

 знакомство и освоение основных принципов моделирования; 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

 знакомство со средой программирования. 

 

Развивающие:  

 

 способствовать развитию нестандартного мышления и пространственного 

воображения;  

 способствовать развитию творческих способностей, фантазии и эстетического 

вкуса;  

 способствовать расширению кругозора в области знаний, связанных с 

компьютерными технологиями. 



Воспитательные:  

 воспитывать готовность к саморазвитию в сфере информационных технологий; 

 способствовать формированию потребности к осознанному использованию 

компьютерных технологий при обучении в школе и в повседневной жизни;  

 воспитывать уважение к своему и чужому труду; 

 воспитывать культуру поведения и культуру общения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

 что такое алгоритм, свойства, типы алгоритмов, способы записи алгоритмов;  

 назначение вспомогательных алгоритмов, технологии построения простых 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления в среде 

учебных исполнителей выделять подзадачи; определять и использовать 

вспомогательные алгоритмы;  

 решать различные задачи по программированию;  

 создавать программы и изображения в среде программирования Minecraft Education 

Edition. 

 

Личностные: 

 сформировано ответственное отношение к точному выполнению заданий и к 

получению результата; 

 сформирован навык самостоятельного решения задач; 

 сформированы навыки командной работы при решении задач; 

 развитие логического мышления и навыков программирования; 

 развитие внимательности и аккуратности при работе с точными данными и 

техникой. 

 

Метапредметные: 

Программа кружка направлена на развитие мышления учащихся и воспитания у 

них информационной культуры. На занятиях выполняются задания, развивающие 

творчество учащихся, умение анализировать, систематизировать, визуализировать 

информацию. Учащиеся учатся моделировать реально происходящие процессы, т.е. 

создавать информационную модель задачи. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

Инструктаж по ТБ. Введение в образовательную программу. 

Моделирование в современном мире  

 2 Движение, действие, материалы  

 



3 Построение объектов «без размеров»  

 4 Построение объектов «без размеров»  

 5 Моделирование реальных объектов  

 6 Моделирование реальных объектов  

 7 Моделирование реальных объектов  

 8 Моделирование реальных объектов  

 9 Построение моделей с использованием схем и размеров  

 10 Построение моделей с использованием схем и размеров  

 11 Построение моделей с использованием схем и размеров  

 12 Построение моделей с использованием схем и размеров  

 13 Групповая работа в сети. Совместная работа в команде.  

 14 Групповая работа в сети. Совместная работа в команде.  

 15 Групповая работа в сети. Совместная работа в команде.  

 16 Творческий проект.  

 17 Динамические элементы.  

 18 Системы с животными «Ипподром»  

 19 Системы с животными «Ипподром»  

 20 Системы с машинами «железная дорога»  

 21 Системы с машинами «железная дорога»  

 22 Системы с машинами «железная дорога»  

 23 Построение систем в открытом пространстве «Воздушный замок»  

 24 Построение систем в открытом пространстве «Воздушный замок»  

 25 Построение систем в открытом пространстве «Воздушный замок»  

 26 Создание механизмов  

 27 Создание механизмов  

 28 Создание механизмов  

 29 Создание игры «Приключение»  

 30 Создание игры «Приключение»  

 31 Подведение итогов. Итоговый проект  

 32 Подведение итогов. Итоговый проект  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

Введение в проектирование 

 Теория 

Техника безопасности при работе на компьютере. Введение в образовательную 

программу.  

Практика 

Моделирование в современном мире. Знакомство со средой «Minecraft Education Edition». 

Движение, действие, материалы.  

 

Моделирование простых объектов  
Теория  

Построение объектов «без размеров». Моделирование реальных объектов. Соблюдение 

пропорций при создании моделей.  



Практика 

Построение с использованием точных размеров и схем. Групповая работа в сети, 

совместное создание моделей. Творческий проект 

 

Моделирование систем  
Теория 

Динамические элементы. Использование динамических систем с использованием 

движущихся объектов (животных и поездов).  

Практика 

Системы с животными «Ипподром». Системы с машинами «железная дорога». 

Построение систем в открытом пространстве «Воздушный замок».  Построение в 

открытом пространстве. Создание игровой среды.  

 

Создание простых механизмов. Моделирование игровой ситуации 

Теория 

Работа с простыми механизмами.  

Практика 

Создание механизмов. Создание игры «Приключение». Подведение итогов. Итоговый 

проект. 

 
 


		2021-11-17T13:21:26+0300
	Батова Людмила Анатольевна




